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В целях обеспечения безопас-
ности христиан во враждебном 
им окружении имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы 
установить авторские права и 
получить разрешение на публика-
цию историй и изображений. 

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®.

Обложка: Фонд Варнава спасает 
христиан Пакистана от долговой 
ямы
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Особенности Фонда Варнава Чем Фонд Варнава отличается от других христианских 
организаций, работающих с преследуемыми христианами?

Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�хотя�
ее�благами�пользуются�не�только�они�(“Итак,�
доколе�есть�время,�будем�делать�добро�всем,�
а наипаче своим по вере”�Галатам�6:10,�
выделение�добавлено);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая�деньги�через�существующие�
структуры�в�странах�на�местах�(например,�
через�поместные�церкви�или�христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�общее�направление�нашей�работы;

 ● ...действуя�в�интересах�гонимой�Церкви�и�
выступая�от�ее�имени,�рассказывая�о�ее�
нуждах�другим�христианам,�а�правитель-
ствам�стран�и�международным�организациям�
–�о�несправедливом�преследовании�
верующих.

Мы стремимся:
 ● ...отвечать�как�на�материальные,�так�и�на�
духовные�нужды;

 ● ...вдохновлять,�укреплять�и�снаряжать�
поместные�церкви�и�христианские�общины,�
чтобы�поддерживать�их�существование�и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�
собственные�структуры�и�посылать�новых�
миссионеров;

 ● ...разобраться�в�самих�причинах�гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�
мировоззрений,�которые�приводят�к�
несправедливости�и�притеснению�тех,�кто�
мыслит�и�верит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�не�
игнорировать�рост�ислама�на�Западе,�угрожа-
ющий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать�глобальную�поддержку�
гонимых�христиан,�распространяя�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божию�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�
любовью�и�состраданием,�независимо�от�их�
религии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жизни�
и�обстоятельства�людей,�избавляя�их�от�
страданий�или�давая�силы�их�переносить.

“Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне”

Матфея 25:40

Как нас найти Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Благотворительная организация 
№1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 4029536 
 
За дополнительной информацией 
обратитесь в офис Фонда Варнава. 

Австралия
PO BOX 3527, 
LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Германия
Перечислять пожертвования из 
Германии можно через Hilfe für Brüder, 
он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”.  
Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft 
Stuttgart  
Счет: DE89520604100000415600 
БИК: GENODEF1EK1 

Новая Зеландия 
PO Box 27 6018, Manukau City,  
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385  
или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246  
или 07875 539003 
Email ireland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Olive Aid Trust“ отправляйте по 
адресу: Olives Aid Sdn Bhd, P.O. Box 
03124 Subang Jaya, 47507 Selangor, 
MALAYSIA 
 
США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682  
Email usa@barnabasaid.org

 

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938  
Факс 01672 565030  
Для международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

Пожертвования в рублях 
принимаются на сайте: 
www.barnabasfund.ru/
donate  
Подробности в конце 
номера.
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История христианских 
гонений
Часть 4: Ислам
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В 
эти дни люди по всему миру тратят миллиарды на празднование дня 
рождения Того, в Кого даже не верят, Кого они поносят, чьих последо-
вателей презирают и даже преследуют.  

Мы живем в век безудержного материализма. Люди ждут, что деньги 
принесут им счастье. Но такое редко случается. Как сказал Эмиль Анри 
Говро, люди “тратят свою жизнь, делая вещи, которые они ненавидят, 

чтобы заработать деньги, которых у них нет, чтобы купить вещи, которые им не 
нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся”. 

Людей уже оценивают не по характеру, а по размеру их имущества. Есть одно 
еврейское высказывание, что в течение нашей жизни у нас есть всего трое друзей, 
но и они покинут нас, когда мы умрем. Все богатство мы потеряем сразу же. Родные 
тоже остаются с нами только пока мы живы, а после нашего ухода и они покидают 
нас и продолжают жить своей жизнью.  Только наше имя – наши добрые поступки, 
доброе влияние, которое мы оказываем на окружающих – вот что нас переживет.  

Одержимость деньгами и земным благополучием осуждается Библией. Пророк 
Амос описывает в своей книге эпоху роскоши и самодовольства, которые повлекут 
за собой суровое осуждение от Бога (Амос 6:1-7). Раввины, как и иудейские писа-
ния, говорят о том, что богатство не может дать счастья и 
материализм не может принести удовлетворения. Успех 
- это получать то, что ты желаешь иметь, а счастье - это 
желать то, что ты уже получил. “Умножающий имущество 
умножает заботу”, - сказал Раббан Гамлиэль (Пиркей Авот 
2:7), но “Кто счастливый человек? Тот, кто довольствуется 
тем, что у него есть”, - сказал Бен Зома (Пиркей Авот 4:1). 
Апостол Павел говорит нам, что “великое приобретение — 
быть благочестивым и довольным” (1 Тимофею 6:6). 

Хуже того, материализм может привести к тому, что 
люди закрывают глаза на страдания своих ближних, их 
сердца ожесточаются, и Амос это осуждает. Такое самодо-
вольство и безразличие к другим стало визитной карточкой 
современного поколения, основывающегося на реляти-
визме, где имеет значение только удовольствие и личная свобода. Мы живем в 
мире, который отвергает саму идею истины и абсолютов добра и зла, где понятие 
борьбы за правду и справедливость кажется бессмысленным, где единственная 
вещь, которую стоит отстаивать, - это личная свобода, определяемая собственными 
чувствами и предпочтениями. 

На пороге нового года мы наблюдаем серьезный гуманитарный кризис в мире, 
огромные потоки беженцев, экономические трудности, в совокупности с войнами 
и конфликтами. Как же жить христианам в наступающем 2018 году? Возможно, 
мы сможем найти ответ в словах, записанных около пятисот лет назад Джоном 
Кальвином в его проповеди на 1 главу 2 Книги Царств:

Мы видим, как Бог сегодня поражает наш мир. Даже незнакомые нам люди 
связаны с нами, потому что все мы созданы по образу Божьему и имеем 
общую природу, которая должна стать для нас взаимными узами любви и 
братства. Тем более существует еще более тесный союз между нами и ве-
рующими, которые страдают за веру. Повсюду происходят беды, отовсюду 
слышатся крики; горят пожары; мы слышим стоны невинных людей, кото-
рым перерезают горло; тех, кого осыпают насмешками и презрением, тех, 
кого ведут на смерть. Мы видим врагов истины, готовых уничтожить все на 
своем пути, и мы не знаем, что Бог собирается сделать. Но меч Его обнажен. 
Огонь уже разгорается, и мы не знаем, насколько далеко он распространит-
ся. Так давайте же позволим себе с неподдельной любовью откликнуться на 
эту боль, скорбь и тревогу, царящие в мире, не будем равнодушны к чужому 
горю, не позволим нашим сердцам ожесточиться и стать бесчувственными 
по отношению к страданиям наших братьев и сестер.

Колонка редактора



Первые 
шаги 
молодой 
Церкви

Работа Фонда Варнава 
в странах бывшего 
Советского Союза

В июле 2017 года в Узбекистане впервые издана Библия на узбекском языке с официального 
разрешения властей. Было разрешено распространить 3,000 экземпляров

4 Январь/Февраль 2018    Фонд Варнава



Бог 
проводит чудес-
ную работу в Цен-
тральной Азии. В 
этих изолирован-
ных странах, где 
1,400 лет правил 
ислам, а затем 

более чем на полстолетия воцарился жесткий 
коммунистический режим, подавлявший вся-
кую религию, – в этих странах сейчас рождает-
ся новая Церковь. В конце 1990-х годов после 
распада Советского Союза образовались но-
вые страны и стали организовываться новые 
церкви, в том числе и среди тех народностей, 
где раньше вообще не было христианства. Се-
годня во многих регионах, где царит бедность 
и гонения уже стали нормой, люди тысячами 
обращаются ко Христу. И Фонд Варнава удо-
стоен возможности поддерживать и помогать 
многим из этих новообращенных. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ МОЛОДОЙ ЦЕРКВИ
После раскола СССР в 1990 году среди этниче-
ских казахов христиан практически не было. 
Десять лет спустя уже было свыше 6,000 
христиан-казахов, обратившихся из ислама. 
Казахстан, как и его сосед Кыргызстан, - это 
страна, где большинство населения состав-
ляют мусульмане (около 70%), однако до не-
давнего времени христианство в обеих этих 
странах пользовалось относительной свобо-
дой. В последнее десятилетие светские власти 
всячески подавляют религию под видом про-
тиводействия “экстремизму”. Действующие в 
Казахстане ограничительные законы, похоже, 
планируется еще больше ужесточить, чтобы 
пресечь “деструктивные религиозные движе-
ния”, к которым, в глазах властей, относятся и 
евангельские христиане. Появляются случаи 
преследования христиан полицией. Напри-
мер, в прошлом году на Пасху в двух церк-
вях были проведены рейды, общины были 
оштрафованы за проведение богослужений 
без предварительной регистрации. 

В Кыргызстане детям не разрешается 
участвовать в собраниях религиозных групп 
и новые поправки в законодательстве, веро-
ятно потребуют скоро от церквей иметь как 
минимум 500 членов церкви для получения 
официальной регистрации. Притеснения, ко-
торые испытывают христиане в Кыргызстане, 
знакомы и верующим в Казахстане. В обеих 
этих странах, как и во всем этом регионе, об-
ратившиеся из ислама подвергаются пресле-
дованиям со стороны общества и собственных 
родственников. Однажды мусульмане при-

шли к дому “Джиргаль” и избили ее и ее мужа. 
Джиргаль киргизка, обратившаяся из ислама 
в христианство, она сильно пострадала, так 
что даже потребовалась госпитализация. Ма-
ленький домик, где они жили, мусульмане со-
жгли, так что этой семье пришлось бросить все 
и уехать. Проектный партнер Фонда Варнава 
в этом регионе написал нам: “К сожалению, в 
последние годы в Кыргызстане мы наблюдаем 
все больше и больше подобных случаев”.

Фонд Варнава предоставляет регулярную 
поддержку пасторам по всей Центральной 
Азии, которые трудятся среди этих преследуе-
мых христиан, ободряя, наставляя их и помо-
гая расти в вере. “Карим” и его жена регулярно 
посещают одну из обращенных христианок, 
которая страдает от враждебности со стороны 
своих родственников и всего поселка. Для это-
го они преодолевают почти 100 километров. 
Они молятся вместе с ней и делятся Словом 
Божьим в местной закусочной. 

Один из христиан из Узбекистана сказал 
недавно Фонду Варнава, что его страна всегда 
была худшей из всех “станов” в отношении 
гонений, но сейчас, из-за ухудшения положе-
ния христиан в других странах все республики 
Центральной Азии стали похожи на Узбеки-
стан. До 2017 года не разрешалось распростра-
нять никакого перевода Библии на узбекский 
язык, на верующих, пойманных за чтением 
Библии, налагались непомерные штрафы. 

В Туркменистане корни христианства можно 
проследить с третьего века, однако в этой мало-
населенной стране (по большей части пустыне) 
преобладают мусульмане, и традиционная тур-

Карим и его жена преодолевают 100 километров, 
чтобы ободрить и наставить одну христианку, 
чья “вера очень хрупка, потому что все жители 
поселка и родственники очень враждебны к ней”

По соображениям безопасности мы часто не можем публиковать имена и места 
нахождения отдельных людей или общин, которых поддерживаниет Фонд 
Варнава в странах бывшего Советского Союза.
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кменская культура тесно связана с исламом. Был 
случай, когда двух христиан судили за то, что 
одного из них застали за чтением христианской 
книги на работе. Судья сказал им: “Если хотите 
узнать о Боге, читайте Коран”. Их обоих оштра-
фовали больше чем на две средние месячные 
зарплаты и конфисковали у них всю христи-
анскую литературу. Бедным христианам очень 
тяжело выплачивать такие большие штрафы. 

ГОНЕНИЯ И БЕДНОСТЬ
Во многих странах бывшего СССР экономи-
ческие условия настолько тяжелые, что часто 
бедные верующие – а иногда и пасторы – не ви-
дят другого выхода, кроме как уехать из страны 
в поисках лучшей жизни. В таких местах как 
Таджикистан, где христиан всего 2% населения, 
бедность - одна из самых больших проблем, с 
которыми столкнулась молодая Церковь.

Фонд Варнава помогает христианам начать 
собственное дело, чтобы они могли обеспечи-
вать себя и свои семьи и им не приходилось 
делать этот выбор – жить в нищете или бро-
сать все и уезжать в другую страну.

Верующие, перешедшие из других религий, 
нередко страдают от безработицы из-за отверже-
ния со стороны общества. Фонд Варнава поддер-
живает одну такую семью в Центральной Азии, 
которым никто не дает работу, мы помогаем им 
с развитием собственного дела. Кроме этого мы 
помогаем семье одного из пасторов, пережива-
ющей тяжелые гонения, начать собственный 
фермерский проект по разведению скота. Члены 
общины этого пастора не могут оплачивать его 
содержание, но активно помогают ему в раз-
витии этого бизнеса, оказывая ветеринарную 
помощь и присматривая за землей.

Получая возможность развивать собствен-
ное дело, небольшие христианские общины мо-
гут продержаться в трудные времена, помогая 
друг другу и своим пасторам, которые нередко 
трудятся во враждебном окружении, где преоб-
ладают мусульмане. Кроме помощи в развитии 
малого бизнеса Фонд Варнава покрывает рас-
ходы на медицинские нужды – долгосрочное 
лечение или хирургические операции. Пастор 
Худоер написал нам такие слова благодарно-
сти: “Я благодарю Бога за ваше служение. У 
меня были большие проблемы с желудком и 
предстательной железой, и благодаря вашей 
финансовой помощи я смог пройти лечение. 

Сейчас я уже полностью избавился от этих про-
блем и чувствую себя очень хорошо. Я чувствую 
в себе новые силы жить и служить. Я могу еще 
послужить Богу и принести Ему радость”.

Многие пасторы и служители, хотя и сталки-
ваются с большими трудностями, продолжают 
нести евангелие с великой верой. Один из них 
написал нам такие слова: “В Книге Откровения 
написано, что пред Престолом Божьим на Не-
бесах будет великое множество людей в белых 
одеждах из всякого народа, языка и племени. 
Я верю, что из нашего народа там тоже будут 
представители. Но сегодня таких пока еще 
очень мало … Иисус заповедует нам идти по 
всему миру и делать всех людей Его ученика-
ми. Мы стараемся следовать Его повелению”.

СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ
Открыто делясь своей верой, христиане во 
многих странах бывшего Советского Союза 
могут оказаться в опасности. В 2005 году был 
убит один кыргызский пастор, бывший му-
сульманин, получавший неоднократно угрозы 
физической расправы от местных мусульман-
ских лидеров; на его теле были обнаружены 
следы избиения и множественные ножевые 
ранения спины. По всей комнате были раз-
бросаны вырванные страницы из Библии. Но 
несмотря на подобное противостояние весть 
Евангелия продолжает распространяться.  

Поддержка от Фонда Варнава для радиослу-
жения на Кавказе помогла множеству людей. 

За последние пять лет Фонд Варнава 
поддержал 46 служителей, которые 
занимаются открытием новых церквей,  
в 9 странах бывшего Советского Союза

46
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Во время прямого эфира команда принимает 
электронные письма, текстовые сообщения и 
звонки от верующих, которые получили вдох-
новение и ободрение в вере, а также от тех, 
кто услышал евангелие впервые. Возможности 
отвечать каждому лично нет, но служители мо-
лятся обо всех, кто пишет и звонит в студию. 
Одна мусульманка случайно включила это 
радио и начала читать книгу Псалмов втай-
не от мужа и родственников. Однажды она 
позвонила в студию и задала взволновавший 
ее вопрос: “Позволено ли обычному человеку 
читать Слово Божье, или только священнос-
лужители могут это делать?”. И эта женщина 
очень обрадовалась, когда команда радиослу-
жителей ответила ей: “Бог не только хочет, 
чтобы мы читали Библию, но очень сильно 
желает, чтобы мы свободно обращались к 
Нему напрямую, без всяких посредников”. 

И хотя большинство общин в странах бывшего 
Советского Союза весьма малочисленны, рост 
Церкви в этих регионах – это живой пример 
преобразующей силы евангелия. Но верующим, 
перешедшим из ислама, очень сложно собирать-
ся вместе, особенно в местах, где закон запрещает 
собираться по домам для молитвы и прослав-
ления. Поэтому здания церквей так важны – в 
некоторых странах бывшего СССР верующим 
разрешено собираться только в них, не рискуя 
подвергнуться большим штрафам или арестам.

СОЗИДАЯ ЦЕРКОВЬ
Одна из общин в Центральной Азии, начавшая-
ся с домашней церкви в 2013 году, сейчас вырос-
ла уже до 60 человек. Фонд Варнава помогает ей 
приобрести собственное здание для проведения 
воскресных богослужений, изучения Писания, 
а также братских, сестринских и молодежных 
общений. Для другой общины, в другом городе, 
в этой же стране, Фонд Варнава помогает устано-
вить новую отопительную систему в здании. Это 
здание используется не только для проведения 

богослужений, – здесь собираются верующие на 
праздники и семейные торжества. “Вся христи-
анская жизнь крутится вокруг здания церкви”, 
– говорит наш проектный партнер. Постоянное 
здание в ведении церкви – это не только ценный 
актив поместной общины, – во многих странах 
бывшего Советского Союза наличие постоян-
ного церковного здания позволяет получить 
регистрацию. Хотя в Казахстане, например, с 
2010 года власти отказались предоставлять ре-
гистрацию новым евангельским церквям.

В других местах мы помогаем пяти общинам 
с ремонтом зданий. Большинству церковных 
зданий в этой стране уже как минимум 20 лет, 
так что они нуждаются в ремонте. Собрания ве-
рующих за пределами официальных церковных 
зданий запрещены, и власти пристально следят 
за этим. Поэтому даже простой ремонт ветхого 
здания церкви способен вдохнуть новую жизнь в 
общину верующих, живущих в условиях гонений.

Даже в тех странах, где нет открытых го-
нений, здания церквей – это важное место 
для совместного богослужения и общения. 
Грузия, принявшая христианство одной из 
первых, была вынуждена бороться с османами 
и персами за сохранение своей христианской 
идентичности. В середине 16 века шах Ирана 
преследовал и депортировал тысячи христиан. 
А после распада СССР среди мусульман Грузии 
было большое пробуждение. Аджарцы – одна 
из двух основных народностей, где исторически 
преобладал ислам, – до конца 20 века они были 
на 70% мусульманами, сейчас же среди них 70% 
христиан. Однако ислам оказывает большое 
влияние на политику страны, хотя мусульман 
там всего около 10% населения. Мечети с лег-
костью получают регистрацию, в то время как 

Служение христианского радио на Кавказе несет 
евангельскую весть в труднодоступные регионы. 
Сложно даже представить как много людей 
пришли к вере в Христа через это служение
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для евангельских церквей требования становятся 
все более сложными. Фонд Варнава помогает од-
ной из евангельских церквей в Грузии отремон-
тировать потолок, пол и электрику. Эта церковь 
несет активное социальное служение и проводит 
работу среди молодежи, а также помогает укра-
инским беженцам, бежавшим в Южную Осетию 
(подробнее о работе Фонда Варнава в Украине 
см. Журнал за ноябрь/декабрь 2017, стр. 16-17). 

В большинстве стран бывшего СССР церкви не 
старше 30 лет, поэтому пасторы, как и рядовые 
верующие, нуждаются в обучении и наставлении.

В одной из стран Центральной Азии действует 
проект, в рамках которого помощь получили 76 
христиан из небольших церквей. Команда служи-
телей провела 3-4-дневные учебные сессии по изу-
чению Евангелия от Иоанна. Благодаря обучению 
верующие стали более уверенными в своем пони-
мании Писания, и в трех поселках организовались 
новые домашние церкви. Сейчас команда трудится 
над обучением лидеров из этих новых общин.

Кроме этого в другой стране Центральной Азии 
Фонд Варнава организует обучающие встречи для 
40 верующих, вышедших из ислама, которые 
приезжают из четырех небольших общин, рас-
положенных в сельских районах. Четыре раза в 
год они собираются на трехдневные обучающие 
семинары, призванные поддержать и укрепить 
их веру. Преподают на этих занятиях христиане, 
которые тоже когда-то перешли из ислама. Все 
общины, охватываемые в рамках этого проекта, 
состоят из бывших мусульман, которым непросто 
следовать своей вере, так как исламские лидеры 
настраивают местных мусульман против них. 

Еще одна серия обучающих сессий была 
проведена для 18 христианских служителей – 8 
братьев и 10 сестер – чтобы они лучше понимали 
христианскую доктрину и получили практиче-
ские навыки для служения и проповеди. Одна из 
учащихся, Гульбара, сказала: “Мы уже закончили 
второй год этого обучения, и мне очень нравятся 
занятия. Я встретилась с другими братьями и 

С 2013 года свыше 2,100 христиан в 
странах бывшего Советского Сюза прошли 
обучение при поддержке Фонда Варнава

2,100

Страна Община Здание
Ожидаются 
изменения 
в правила

Примечания

Казахстан

Обязательно
(минимум 

50 взрослых 
членов 
церкви)

Необязательно
Планируемые поправки требуют, чтобы здание 
было зарегистрировано как “религиозное”, это 
коснется всех РО. 

Кыргызстан

Обязательно
(минимум 
250 членов 

церкви)

Обязательно  
Регистрационные требования могут возрасти до 
500 членов церкви.

Таджикистан

Обязательно
(минимум 
10 членов 
церкви)

Необязательно

Религиозные группы могут регистрироваться и со-
бираться на молитву, но чтобы проповедовать, де-
литься верой и проводить религиозное обучение, 
необходимо зарегистрироваться как церковь.

Зарегистрированные церкви могут арендовать 
помещения.

Туркменистан

Обязательно
(минимум 
50 членов 
церкви)

Необязательно Собрания в частных домах запрещены 
законом. 

Узбекистан

Обязательно
(минимум 
100 членов 

церкви)

Обязательно Собрания в частных домах запрещены 
законом.

Регистрационные требования в республиках Центральной Азии 
в ноябре 2017
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Трехдневный семинар для 27 пасторов, бывших мусульман, в одной из стран Центральной Азии. Прекрасное 
время для общения, вдохновения, взаимного ободрения и наставления. Также Фонд Варнава позаботился 
об обучении 40 пасторов в той же стране, во время которого служители вникали в основы веры, изучение 
Библии, молитву, а также вопросы церковного служения и наставничества

Фонд Варнава помог приобрести, 
построить или отремонтировать 54 
церковных здания в странах бывшего 
Советского Союза с 2013 г.

сестрами, которых я до этого не знала, и я очень 
рада новым знакомствам, мне нравится беседо-
ать с ними на духовные темы. Все они - большой 
пример для меня. Я очень люблю Иисуса и из-
учаю много духовных и практических вещей”.

По завершении этих занятий Фонд Варнава 
получил следующее сообщение: “Пожалуйста, 
молитесь о наших новых домашних группах, 
которые мы планируем открыть в ближайшее 
время. Мы благодарим ваш Фонд [Варнава], что 
мы можем теперь обучить служителей в своей 
церкви, чтобы трудиться более эффективно. 
Они желают делать для Иисуса больше, но 
нуждаются в определенных знаниях и навыках”. 

Нередко верующим в странах бывшего Совет-
ского Союза очень сложно достать христианскую 
литературу, в том числе Библии. В некоторых 
странах запрещен ввоз христианских книг, а 
за хранение такой литературы дома верующих 
штрафуют или даже арестовывают. В сентябре 
2017 года на три года тюрьмы был осужден пастор 
Бахрум Холматов, 42-летний отец троих детей 
из Худжанда, Таджикистан. Суд признал его ви-
новным в “разжигании национальной, расовой 
или религиозной ненависти или розни”. Это 
обвинение было выдвинуто ему после того, как 
полиция конфисковала церковные песенники, 
которые были признаны “экстремистскими и 
призывающими людей свергнуть правительство”.

Кроме содействия в переводческой и издатель-
ской деятельности, Фонд Варнава также помогает 
создать открытую онлайн-библиотеку с христи-
анскими книгами. Сначала будут доступны книги 
на русском языке, но в итоге планируется дать 
открытый доступ к христианской литературе на 
29 разных языках. Эта библиотека станет уни-
кальным ресурсом для верующих в странах, где 
верующим крайне сложно приобрести христиан-
скую литературу и даже опасно хранить ее дома.

НА ПЕРЕДОВОЙ ВЕРЫ
Страны бывшего Советского Союза находятся 
на передовой роста Церкви. Мало какие страны 
были носителями христианства. Почти все они 
после вторжения на эти земли ислама в восьмом 
веке стали мусульманскими. Но с 1990-х годов 
мусульмане тысячами обращаются ко Христу, 
открываются новые церкви, звучит проповедь 
евангелия и наставление новообращенных в по-
местных общинах, хотя со стороны мусульман 
и государства продолжается противодействие. 
Христиане в странах бывшего Советского Сою-
за страдают от бедности, трудностей и гонений 
со стороны властей. Но несмотря на это мы 
наблюдаем значительный рост этой молодой 
Церкви, первого поколения церквей, которые, 
при поддержке Фонда Варнава, твердо хранят 
истину евангелия, находясь на передовой веры. 

54
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В
новом здании, кото-
рое было закончено 
в августе 2017 года, 
оборудованы 10 
кабинетов для уча-
щихся старших клас-

сов, научная лаборатория и класс 
искусств. В новом здании учатся 
больше 200 школьников. 

Важная веха
12 выпускников, которые сейчас 
занимаются в новом здании, были 
первыми учениками в 2003 году, 
когда школа только открылась, 
- тогда работала только одна до-
школьная группа, а у школы было 
маленькое здание. Эти 15 детей вы-
росли вместе со школой и стали ее 
частью как и само это новое здание. 
С Божьей помощью, они скоро ста-
нут первыми выпускниками этой 
школы, сдав выпускные экзамены 
в конце этого учебного года – такая 
важная веха в жизни школы!

Строительство нового здания 
началось с закладки первого камня 
в январе 2016 года. В феврале 2017 
года, когда здание было завершено 
только наполовину, в нем уже на-
чали заниматься более 90 школь-

ников, так как другое здание было 
переполнено учащимися младших 
классов. Директор рассказывает, 
как “одна из девочек почувствова-
ла, как ее будущее налаживается, 
оказавшись в своей любимой стар-
шей школе, благодаря Господу и 
Фонду Варнава”.

Рост в ответ на потребности
Фонд Варнава начал поддерживать 
эту школу с самого ее открытия, 
выделяя основную помощь на зда-
ние и покрытие текущих расходов. 
Благодаря финансовой поддержке 
школа смогла предложить места 
детям из самых бедных христиан-
ских семей. В 2003 году в школе 
св. Ефрема было 15 учащихся. Се-
годня, 14 лет спустя, в ней учатся 
больше 600 школьников. Это тихая 
гавань, где царят мир и любовь, где 
в атмосфере уважения и принятия 
учатся дети, которые за пределами 
этой школы страдают от бедности, 
притеснений, дискриминации и 
конфликтов. Но самое главное - они 
учатся в атмосфере христианства, 
учатся молиться, читать Библию, 
в том числе изучают арамейский - 
язык, на котором говорил Иисус. 

Одна из лучших школ
В 2017 году школа обновила свою 
лицензию на следующие 5 лет 
работы, что говорит о высоком до-
верии со стороны администрации – 
обычно лицензии обновляют всего 
на два года. Министр образования 
Палестины назвал эту школу “од-
ной из лучших” в стране.

Дети радуются новому зданию школы, которое было построено при поддержке Фонда Варнава

Новое здание школы св. Ефрема 
используется в полную силу

Постоянные спонсоры, поддер-
живающие эту школу, получают 
открытку с личными данными 
одного из учащихся школы, чтобы 
не забывать в молитве об этом 
проекте. Также дважды в год 
делается отдельная новостная 
рассылка. Содержание одного 
учащегося обходится приблизи-
тельно в £36, но не обязательно 
жертвовать всю эту сумму, чтобы 
быть постоянным спонсором. 

Сияющие улыбки 
учащихся христианской 
школы в Вифлееме

Код проекта 65-420

Спонсорский проект

“Одна из лучших школ” в стране стала еще лучше! Благодаря 
помощи сторонников Фонда Варнава, в школе св. Ефрема в Бейт-
Джале, Вифлеем, появилось новое здание для старших классов.
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Р
азрушительные последствия  
подъема ислама в седьмом 
веке названы “величайшим 
несчастием христианства за 
всю его двухтысячелетнюю 
историю”.1 Всего за сто лет 
Палестина, где Господь Ии-

сус прожил Свою земную жизнь, и многие 
другие страны Средиземноморья, включая 
крупные центры христианства в Северной 
Африке, где жили такие выдающиеся фи-
гуры, как Тертуллиан и Августин, - все эти 
регионы оказались под властью ислама. 

Христианство начало идти на убыль, где 
незаметно, а где более высокими темпами. За 
несколько столетий в некоторых странах, таких 
как современный Алжир, Тунис и Марокко, не 
осталось ни одного христианина среди корен-
ного населения. Современные христианские 
общины в этих странах полностью новые и 
состоят в основном из первого и второго по-
коления выходцев из ислама. В других странах, 
таких как Сирия и Ирак, исторические хри-
стианские общины продержались до двадцать 
первого века, хотя значительно уменьшились 
в размерах. Однако сегодня быстрый исход 
христиан, бегущих от насилия исламистов и 
распространения радикального ислама, озна-
чает, что в этих странах тоже скоро не останется 
христианского присутствия. 

Все это началось в Аравии, где в 622 году 
н. э. появилось первое исламское государство. 

Христианство в доисламской Аравии
В начале седьмого века Аравия была зажата 
между двух сверхдержав того времени, долгое 
время враждовавших друг с другом.  На запад 
лежала Византийская империя2, которая состо-
яла в основном из христиан, а на востоке - Пер-
сидская империя, где преобладал зороастризм. 

Сама Аравия была по большей части язы-
ческой, в ней жили множество племен, покло-
нявшимся многочисленным богам. Среди этих 
языческих арабов жили общины евреев, селив-
шиеся в разных торговых городах и приносив-
шие с собой свои синагоги, Писания и раввинов. 
Было немало и христианских общин. Немало-
важную роль в распространении христианства в 
Аравии сыграли христиане из Индии и Персии, 
но самыми первыми весть евангелия принесли 
сюда христианские аскеты, жившие в пустыне и 
встречавшиеся там с кочующими арабами. 

В доисламской Аравии было порядка вось-
ми христианских епархий (епископатов), что 
свидетельствует о степени распространения 
христианства. Одна из епархий располагалась в 
Наджране, где, согласно исламскому историку 
Ибн Илаку (ум. прим. в 761 г.), христианство 
впервые пустило корни в южной Аравии. При-
мерно в 500 году нашей эры люди Наджрана 
услышали евангелие от сирийского строителя, 
каменщика по имени Фемион (или Файмиюн), 
которого арабы схватили и продали в рабство. 
До этого местные поклонялись высокой фини-
ковой пальме. Первым в Наджране уверовал 
его лидер, Абдулла ибн ас-Тамир, и его оазис-
ный городок стал важным центром христиан-
ства в южной Аравии.3 Другая южная епархия 
располагалась в Санаа (столице современного 
Йемена), еще одна - на острове Сокотра, кото-
рый находится в ведении Йемена. 

Остальные пять аравийских епархий нахо-
дились далеко на северо-восточном побережье. 
Дальше всех на севере были епархии Даирин (на 
территории современной Саудовской Аравии) 
и Машмахиг (современный Бахрейн), обе они 
просуществовали до 410 года. К 424 году там 
образовалась епархия Бет Мазунайе, или Мазон 
(современный Оман). В 576 году поминается 
епархия Хагар, из которой позже появилась 

4 Ислам

История  
христианских гонений

Вход в церковь 4 века в
 Саудовской Аравии. См. стр. ii. 
Источник: aina.org
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Хатта (современные ОАЭ), вероятно это произо-
шло до прихода ислама и уж точно к 676 году. На 
каком-то этапе все эти пять северных епархий на-
ходились под властью одного старшего епископа, 
митрополита Бет Катрайе (современный Катар).  

И хотя Церковь того времени обладала хоро-
шо развитой структурой, даже в Аравии, однако 
в ней уже были разделения, во-первых, по наци-
ональному признаку - сирийцы против персов 
- и, во вторых, по ряду горячо оспариваемых 
богословских взглядов. 

Археологические свидетельства 
христианства в доисламской Аравии

• На острове Сир-Бани-Яс, недалеко от бере-
гов Абу-Даби, имеются археологические 
находки христианского монастыря, кото-
рый датируется примерно 600-м годом. 
Некоторые комнаты украшены гипсовыми 
крестами. Это место стало доступным для 
посещения в 2010 году.

• Фундамент другого древнего христиан-
ского монастыря можно найти в селении 
Самахеей в Бахрейне. 

• В 1980-х годах недалеко от Эль-Джубайль 
в Саудовской Аравии были найдены ру-
ины древней церкви, которую датируют 
четвертым веком. Посетителей туда не 
пускают. Кресты, высеченные на камне, 
хорошо сохранились под песком, много 
веков укрывавшем эту церковь. 

Мухаммед 
Согласно исламской традиции, один язычник-а-
раб, торговец по имени Мухаммед, родившийся 
в  570 году, начал в возрасте 40 лет “получать”, 
как ему казалось, послания от Аллаха для чело-
вечества, которые передавал ему ангел Джабра-
ил. Эти послания, получаемые им больше двух 
десятилетий, были позже собраны и записаны 
его последователями. Так появился Коран. 

Мало кто в Мекке - родном городе Мухамме-
да - поверил в его учение о едином истинном 
Аллахе. Отвержение переросло во враждебность, 
а враждебность - в насилие. Мухаммеду и его 
небольшой группке последователей пришлось 
бежать из Мекки. 

Немало евреев и христиан того времени сим-
патизировали учению Мухаммеда благодаря его 

акценту на веру в единого Бога и осуждению язы-
чества. В любом случае Мухаммед на тот момент 
признавал авторитет иудаизма и христианства и 
проповедовал только среди язычников. Так что 
между тремя этими учениями были, можно сказать, 
добрые взаимоотношения. И неудивительно, что 
Мухаммед послал некоторых из своих последовате-
лей, страдавших от гонений, в христианское царство 
Абиссинии (Эфиопию), где их радушно принимали 
и предоставляли им убежище. А сам Мухаммед с 
другими мусульманами отправился в другой ара-
вийский город, который сейчас называют Медина.4 

Народ Медины охотно принял Мухаммеда и 
его учение. Раздираемые много лет внутренни-
ми конфликтами, они были рады, что появился 
сильный лидер, который объединит наконец все 
арабские племена. Очень скоро Мухаммед стал 
правителем Медины, законодателем, верховным 
судьей и военачальником. Так появилось первое 
исламское государство. 

В течение десяти лет Мухаммед правил в Меди-
не. За это время его армии мусульман сражались 
на всем Аравийском полуострове, завоевывая, 
покоряя и насаждая повсюду ислам. Это был 
джихад. Также в это время у Мухаммеда возник-
ли трения с некоторыми еврейскими племенами, 
которые отказывались признавать в нем пророка 
и следовать обычаям ислама. В ответ на это Му-
хаммед изменил свое первоначальное учение и 
велел своим последователям относиться к иудеям 
и христианам как к врагам, а не как к друзьям. 

В 632 году Мухаммед умирает. К тому времени 
все племена Аравии, включая те, что в Мекке, в той 
или иной степени были ему подчинены. 

Преемники Мухаммеда 
Все халифы, правившие арабами-мусульманами 
после Мухаммеда, следовали его примеру и вопло-
щали в жизнь его планы. Они продолжили завое-
вывать территории и подчинять их исламу. Начали 
они с христианской Византийской империи: в 635 
году армии арабов-мусульман захватили Дамаск, а 
в 636 году - всю остальную Сирию, в 638 году они 
взяли Иерусалим, в 642 году - Александрию и весь 
Египет. В тот год, когда пал Египет, мусульмане 
начали наступление на Персидскую империю, и к 
652 году она тоже была завоевана. В то же время 
они начали продвижение на запад от Египта по 

Ислам - жезл Божьего гнева?
Около 75 лет спустя после арабского завое-
вания христианской Сирии, Сирийская пра-
вославная церковь, размышляя о том, как 
все их христианские города были разбиты 
мусульманскими армиями, словно кегли, 
пришла к заключению, что ислам - это суд 
Божий над ослабевшей церковью, погрязшей 
в нечестии и растлении. Они решили, что Бог 
использует ислам, чтобы наказать Свой сво-
енравный народ, как Он использовал Асси-
рию в ветхозаветные времена (Исайя 10:5). 

Саудовская Аравия: символы креста на стенах 
церкви, возможно, 4-го века. Фото: aina.org
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всей Северной Африке, и в 711 году перебрались в 
Испанию через пролив, который позже был назван 
Гибралтар (это название происходит от “Джабал 
Тарик”, что значит “Скала Тарика” - по имени гене-
рала, который вел эту армию). Из южной Испании 
мусульмане продвинулись на север до территории 
современной Франции (название происходит от 
франков, поселившихся там тремя веками ранее). 

Тем временем другая армия мусульман двигалась 
по Средиземноморью и в 717 году начала осаду Кон-
стантинополя, столицы Византии. Христианский 
мир оказался под угрозой быть полностью окружен-
ным исламом. Но этого не произошло благодаря 
двум военным победам, которые приостановили 
движение мусульманских армий. Византийский им-
ператор Лео III решительно противостоял арабам, 
которые спустя год сняли осаду Константинополя. 
Вооруженные столкновения продолжались по всей 
Малой Азии, но к 800 году в районе Таврских гор 
закрепилась граница между Византией и исламской 
империей. В 732 году Карл, правитель франков, по-
разил арабов в битве при Пуатье и изгнал их обратно 
на юг, за Пиренеи. Благодаря этой победе он стал 
известен как Карл Мартелл, что означает “Молот”.

Христиане под правлением ислама
Исламский закон (шариат) – складывался на про-
тяжении шести столетий, но основывается он стро-
го на “посланиях” Мухаммеда, разных его учениях 
и на его личном примере. Шариат устанавливает 
множество подробных предписаний, регулирую-
щих повседневную жизнь немусульман - христиан, 
иудеев и последователей других религий, живу-
щих под правлением ислама. Главный принцип 
их жизни называется зимми, означающий, что 
они не могут быть полноценными гражданами 
общества. Они обладают второстепенным статусом, 
более низким, по сравнению с мусульманами, что 
отражалось на всех аспектах жизни общества. 

Кроме этого они должны были платить особый 
подушный налог под названием джизья в знак 
признания своего подчинения мусульманам. 

Отступничество, борьба или  
мученичество?
Считаться презренными чужаками на своей соб-
ственной земле, ежедневно страдать от унижения 
и бесправия, подчиняясь предписаниям  зимми, 
а нередко испытывать и открытые гонения, - все 

это было настоящим испытанием веры, которое, 
к сожалению, многие христиане не выдерживали. 
“Отступничество” - очень жесткое слово, но что 
было - то было. Потому что там, где христианство 
исчезло, это произошло, главным образом, из-
за того, что христиане предпочли обратиться в 
ислам ради более легкой жизни. 

Патриарх Исояп III в тревоге писал об отступ-
ничестве христиан в Омане [Мазоне] и о бездей-
ствии их епископов. 

Их не принуждают ни огнем, ни мечом, 
ни мучениями, они просто движимы 
желанием сохранить свое имущество!  
Безумцы! – ибо их тотчас же поглотило 
отступничество, они уничтожены наве-
ки … Они оставили Веру, которая дает 
вечное спасение, чтобы сохранить свои 
пожитки в этом преходящем веке.5

Из тысяч и десятков тысяч принад-
лежавших нашему Богу, двое … которые 
только называются епископами, просто 
сидят сложа руки – печальное зрелище, 
словно памятник, подобный соляному 
столбу, в который обратилась жена Ло-
това, пожалев о горящем Содоме”6

Все, кто мог, – и в первую очередь образован-
ная элита патриархов – бежали в другие страны, 
куда еще не проник ислам. Был великий исход  
таких христиан из Карфагена (в современном Ту-
нисе), когда мусульмане захватили его в 698 году. 

Однако было немало и мучеников, нередко 
верующие тысячами умирали за Христа. Многие 
терпели ужасные пытки и не отрекались от Него.

В конечном счете, каждый христианин сделал 
свой собственный выбор.

Мусульманский историк Ибн аль-Асир (1160-
1233 гг.) записал, что произошло в Тунисе после 
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того, как его завоевал берберский халиф Абд 
аль-Мумин 14 июля 1159 года. Он просто обло-
жил мусульман Туниса налогом, заменив одну 
мусульманскую династию в Северной Африке на 
другую. Но вот с зимми он поступил иначе:

Он оставался три дня и предлагал ислам 
евреям и христианам, жившим там. Тех, 
кто обратился, он оставил в покое, а тех, 
кто отказались, казнил.7 

Истребление христиан-
ства в Северной Африке
Когда в 430 году умер Августин из Гиппона (совре-
менный Алжир), вдоль всего  североафриканского 
побережья насчитывалось 700 епископов. К 1053 
году их осталось пять (за пределами Египта), а к 1073 
только два. Очень скоро Церковь в Северной Аф-
рике исчезла полностью, за исключением Египта. 

Коренные народы Северной Африка были, в 
основном, берберами, а вот жители Египта были 
потомками древнего народа фараонов и назы-
вались коптами. У них был свой язык, коптский, 
который до сих пор сохранился в литургии Копт-
ской православной церкви, но вообще это мертвый 
язык, потому что в повседневной жизни его быстро 
заменил арабский - язык завоевателей, пришед-
ших с Аравийского полуострова. И хотя многие 
христиане Египта обратились в ислам, было много 
и тех, кто остался верен. В результате Церковь в 
Египте насчитывает сегодня около десяти миллио-
нов человек. Эти семьи хранили свою веру на про-
тяжении 15 веков, несмотря на давление и гонения.

Исчезновение христианства в Аравии
Что же случилось с теми восемью епархиями в 
Аравии? Митрополия Бет Катрайе была главной 
мишенью на пути продвижения ислама, и хри-
стианство там очень быстро пришло в упадок. 
Последнее упоминание о епархии Машмахиг мы 
находимся в записях около 650 года. Даирин, Бет 
Мазунайе, Хагар и Хатта просуществовали по 
меньшей мере до 676 года, а затем о них ничего 
не известно. Монастырь на острове Сир-Бани-Яс  
действовал как минимум до начала восьмого века.

Три южные епархии продержались дольше. В 
840-850 годах все еще была епархия в Санаа (ее 
возглавлял епископ по имени Петр, и, похоже, 
до этого он служил епископом в Китае). Однако 
больше епархия в Санаа нигде не упоминается, 
и нам о ней ничего не известно. 

Судьба епархии в Наджране полна тайн. Соглас-
но исламским источникам, делегация христиан из 
Наджрана, включая его епископа, отправилась в 
Медину незадолго до смерти Мухаммеда и заклю-
чила с ним договор. В обмен на ежегодный налог и 
обещание в случае войны предоставить мусульма-
нам лошадей, верблюдов и оружие, им позволялось 
оставаться на своей земле и продолжать жить как 
христиане под полной протекцией мусульман. 

Однако халиф Умар (634-644) отмечает, что 
христиане нарушили мирный договор и поэтому 

он изгнал их из Наджрана (а также евреев, кото-
рых он тоже счел провинившимися). Исламские 
источники восхваляют Умара за изгнание всех 
немусульман с Аравийского полуострова. Од-
нако есть свидетельства, что христиане и евреи 
продолжали жить в Наджране или вокруг него 
плоть до 1000 года, а то и вовсе до 13 века.

На Сокотре христианство оставалось много 
веков. Один из мусульманских географов 10 века 
отмечает, что большинство жителей этого остро-
ва в то время были христианами. Португальский 
флот, прибывший в 1507 году, обнаружил, что 
люди поклонялись Богу у каменных крестов. 
Франциск Ксаверий, посетивший остров в 1542 
году, встретил христиан, которые сказали ему, 
что они потомки тех, кто обратился от проповеди 
самого апостола Фомы, посетившего Сокотру по 
пути в Индию в 50 году. В 1593 году на острове 
еще было два епископа (разных конфессий).8  Но 
к приезду Джеймса Уэлстеда в 1834 году там уже 
жили только мусульмане. Уэлстед рассказал о 
разрушенных ярыми мусульманами-вахабитами 
церквях и кладбищах, прибывших на Сокотру в 
1800 году, но он предположил, что исчезновение 
христианства уже произошло до того, путем “тихих 
и постепенных изменений, а не из-за какого-то 
насилия или истребления”.9 Так что ваххабиты 
разрушили христианские памятники уже после 
того, как христианство само перестало существо-
вать. Развалины зданий остаются там по сей день.

1 John Foster, Church History 2: Setback and Recovery AD 500-1500, 
(Джон Фостер, Церковная история 2) London, SPCK, 1974, стр.11.

2 Византийская империя (324-1453) представляла собой вос-
точную часть Римской империи, которая существовала еще 
около 1,000 лет после того как западная Римская империя 
пала. Столицей Византии был Константинополь (прежде он 
назывался Византий, а сейчас Стамбул), говорили в нем на 
греческом, а религией было христианство. 

3 До наступления ислама христиане Наджрана испытали 
тяжкие гонения со стороны иудеев. Подробнее см. “Исто-
рия христианских гонений: Часть 3 Гонения за пределами 
Римской империи” в предыдущем номере журнала Фонд 
Варнава (ноябрь-декабрь 2017) стр. iv. 

4 Это бегство в Медину произошло в 622 году, это событие было 
выбрано в качестве начала мусульманского летоисчисления. 

5 Письмо Симеону, митрополиту Ривардаширскому, око-
ло 650 г. н. э.  Письмо 14:2,7. Цит. по Handbook of Source-
Materials for Students of Church History, Madras, Senate of 
Serampore College, 1969, стр. 317-318.

6 Письмо народу Катара, прибл. 651 или 652 год. Письмо 
18:3.  Цит. по Handbook of Source-Materials for Students of Church 
History, Madras, Senate of Serampore College, 1969, стр. 318-319.

7 Летопись Ибн аль-Асира о периоде крестовых походов из 
«Аль-камиль фи-т-тарих» Часть 1, Ashgate Publishing, 2010, стр.104.

8 Так утверждал французский географ Конрад Мальт-
Брюн в своем посмертном труде Précis de la Géographie 
Universelle (Краткий обзор всеобщей географии), Т. 10, Кн. 
171, 4 изд., Paris, Le Normant, 1837, стр. 638-639. 

9 J.R. Wellsted, “Memoir on the Island of Socotra” (Дж. Р. Уэлстед, 
“Мемуары острова Сокотра”), Журнал королевского географиче-
ского общества, № 5, 1835, стр. 218.
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Э
лизабет и Люси были 
обе покинуты своими 
мужьями, когда об-
ратились ко Христу. 
Люси отвергла домо-
гательства своего на-
чальника, узнавшего, 

что она христианка, и на следующий 
день ее уволили. Благодаря вашей 
помощи они обе сейчас открыли 
свои небольшие магазинчики, где 
продают рис и  приправы, пальмо-
вое масло и овощи, и могут теперь 
заботиться о своих детях. 

Христос, посылая апостолов на 
служение, дал им власть исцелять 
болезни и воскрешать мертвых. 
Также Он напомнил им: “Даром 
получили, даром давайте” (Мат-
фея 10:8). Это очень важно для 
христиан в Западной Африке - де-
литься Божьими благословениями 
с другими христианами, особенно с 
теми, кто страдает от гонений. 

Суть этого проекта как раз в этом и 
заключается. Грант от Фонда Варнава 
пошел на запуск пяти стартапов для 
пяти христиан Гвинеи в районе Нзе-
рекоре. Все они бывшие мусульмане 

или последователи традиционных 
африканских верований. В Гвинее 
всего 8% христиан, а мусульман 85%. 
И тех, кто решится оставить ислам, 
ждут серьезные семейные, обще-
ственные, культурные, социальные и 
экономические препятствия. Некото-
рых даже убивают за решение после-
довать за Христом. Местные власти и 
землевладельцы нередко стараются 
помешать открытию церкви.

Эстер была отвергнута своей му-
сульманской семьей после того, как 
стала христианкой. У нее хромота, и 

она не может далеко ходить. Благо-
даря тому, что ей помогли открыть 
магазинчик специй и приправ, а 
также парикмахерский салон прямо 
напротив ее дома, она теперь может 
платить за аренду и за учебу сына.

Гамаин раньше исповедовала 
традиционные африканские веро-
вания и росла в окружении колдов-

ства, связанного со змеями. Она 
обрела Христа, стараясь защитить 
своего младшего брата, чтобы ему  
не был нанесен вред этим культом. 
После уверования ее семья отказа-
лась от нее и жестоко ее притесня-
ет. Благодаря вашей помощи она 
смогла приобрести оборудование 
и открыть швейный магазинчик. 

Инапогуи может теперь содер-
жать свою семью, благодаря новой 
аптеке, где ему пригодилось его 
образование. На бывшей работе 
его коллеги-мусульмане угрожали 

ему и подстроили так, что у него 
украли мотоцикл, который был 
ему нужен для работы, из-за этого 
он остался без работы.

 “Эта помощь поможет им быть 
более посвященными Христу и 
Его Царству, что приведет к рас-
ширению и укреплению церкви. 
Благодаря этим доходам они будут  
по-своему исполнять Великое По-
ручение. Их свидетельства укрепят 
других христиан, которые столкну-
лись с похожей ситуацией”, - гово-
рит их пастор, добавляя, что эти 
пятеро христиан “теперь хвалятся 
Христом, в Которого они верят, 
перед своими гонителями”. Более  
того, “люди, привыкшие смотреть 
на верующих свысока, сейчас начи-
нают присматриваться к церкви”.

Помощь 
гонимым 
христианам в 
Гвинее

Код проекта 17-1348Гамаин, с вашей помощью, смогла открыть свое швейное дело несмотря на гонения

Инапогуи с радостью фотографируется в своей новой аптеке

“Люди, привыкшие смотреть на верующих свысо-
ка, сейчас начинают присматриваться к церкви”
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Пять служителей суданской церкви 
были задержаны полицией в Эль-Сав-
ре, Омдурман. Это произошло 22 
октября сразу после воскресного бо-
гослужения. Их обвинили в наруше-
нии общественного порядка, а позже 
отпустили под залог. Все началось с 
того, что община, пришедшая в цер-
ковь для совместного богослужения, 
обнаружила, что власти закрыли цер-
ковь, пока Министерство вакуфов не 
примет решение о том, кто будет воз-
главлять эту церковь. Верующие не 
согласились с таким вмешательством 
властей во внутренние дела церкви, 
сорвали замки и провели воскресное 
богослужение, по окончании которого 
полиция арестовала служителей.

После отделения Южного Судана 
в 2011 году гонения на христиан на 
севере усилились. Только в одном 
Хартуме было снесено 27 церквей.

Два пастора – 67-летний Думдау 
Наунг Лат и 35-летний Лангджо Гам 
Сен – были осуждены в октябре. Они 
получили 6,5 лет за “разоблачение 
преступлений военных”. В конце 2016 
года эти два служителя помогали 
приезжим журналистам, рассказывая 
им, какие разрушения причинили во-
енные авиаобстрелы церкви и другим 
гражданским объектам в штате Шан. 
В декабре 2016 года их арестовали. 
Единственное свидетельство, исполь-
зованное для того, чтобы осудить их, 
было письменное признание, что они 
поддерживали армию независимо-
сти Качина. Адвокаты служителей 
убеждены, что это признание было 
подписано под явным давлением. 

В Мьянме 87% буддистов. Христи-
анство преподносится здесь как ино-
странная религия, хотя оно пришло в 
Бирму еще в конце 1700-х годов. Ка-
чинцы, в основном христиане, страда-
ют от жестоких гонений: оскверняют 
их церкви, подвергают сексуальному 
насилию и принуждают к буддизму.

46-летний пакистанский христианин 
из Дерби был избит вечером 20 ок-
тября за то, что в его машине висел 
крестик и были изображены два мака 
— символ Дня памяти павших. Таджа-
маль Амар сказал, что на него напали 
пакистанцы-мусульмане, объяснив: 
“Я не брат [им]. Я кафир [уничижи-
тельный термин для немусульман]. 
Они оставили меня умирать. Они 
били меня так, словно играли на фут-
больном поле … Я христианин. Из-за 
символа маков и из-за крестика в 
моей машине меня вот так избивают”. 

У Таджамаля открылось внутрен-
нее кровотечение, были множествен-
ные ушибы и был сломан нос. Ему 
потребовалась госпитализация. Он 
рассказал журналистам: “Несколько 
раз местные [мусульмане] пакистан-
цы в Дерби вменяли мне в преступле-
ние тот факт, что я христианин. Когда 
они узнали об этом впервые, многие 
пытались со мной поговорить. Нас с 
женой избегали. Я бежал из Паки-
стана, чтобы избежать подобного 
насилия, но то же самое насилие все 
больше и больше проникает сейчас 
и в Великобританию. Свобода веро-
исповедания должна быть неотъем-
лемым правом любого британского 
гражданина но на сегодняшний день 
я не чувствую себя в безопасности. 
Хотя ничто не заставит меня прекра-
тить посещать церковь”.

Ночью 13 октября селение Маи Фарин 
Мота в штате Плато, где проживают 
в основном христиане, подверглось 
нападению мусульман фулани, кото-
рые убили четырех человек. Военные 
и полиция на отчаянные просьбы о 
помощи так и не отреагировали в 
течение всех шести часов, сколько 
длилось нападение. 

Накануне фулани разрушили 
несколько домов и убили 3 человек 
в другом городе, в 10 км от Джоса. 
Один из пострадавших видел среди 
нападавших людей в военной форме, 
что вызвало протесты со стороны 
местных жителей. Один из христи-
ан рассказала, как солдат посмеялся 
над ним: “Что же вы не просите сво-
его Бога защитить вас?”. Христиане 
страдают от многих подобных напа-
дений от рук мусульман фулани.

В воскресенье 22 октября больше 50 
исламистов напали на церковь в про-
винции Минья, что в 250 км к югу от 
Каира. Толпа направилась в церковь 
прямо из местной мечети, скандируя: 
“Мы уничтожим церковь любой це-
ной” и “Исламский! Исламский!” 
Попасть в здание церкви им не уда-
лось, но пока не приехала полиция 
они успели поджечь главные ворота 
и разбить камеры видеонаблюдения.  
На первом этаже здания церкви рас-
полагается дошкольная группа, где 
занимаются 38 малышей. Также 
толпа напала на дома и машины, 
принадлежащие христианам. Всего в 
этом поселке 1,000 христиан. В тот же 
день полиция закрыла эту и три дру-
гие церкви в этом регионе, объяснив 
это “соображениями безопасности”.

Пять пасторов 
арестованы в 
Омдурмане

Пасторов осудили 
за разоблачение 
нарушений прав 
человека

Христианин 
госпитализирован 
после нападения 
мусульман

Мусульмане 
продолжают 
нападать на 
общины христианИсламисты 

атаковали церковь

СУДАН

МЬЯНМА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИГЕРИЯ

ЕГИПЕТ
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“Экстремисты нападают на наши 
церкви и запрещают христианам 
собираться на молитву”, - рассказал 
служитель церкви из Мали. В сен-
тябре и октябре несколько церквей 
в центральном регионе были раз-
граблены и сожжены. Одну из об-
щин исламисты выгнали из здания 
церкви и сказали, что если увидят 
их молящимися, всех убьют. 

В 2012 году сепаратисты-туареги 
и исламистские группировки, свя-

занные с Аль-Каидой, взяли под 
контроль северные регионы Мали 
и объявили этот регион исламским 
государством. В Тимбукту новое пра-
вительство ввело шариат, в том числе 
такие наказания, как отрубание руки 
за воровство. В Мали находятся во-
енные силы Франции и ООН, однако 
несмотря на подписание мирного 
соглашения между правительством 
и повстанческими группировками, 
насилие не прекращается. 

В октябре “Международная амни-
стия” сообщила о тяжелом поло-
жении афганцев, перешедших в 
христианство, которых принудитель-
но депортируют в Афганистан. 

32-летнего Фарида, прожившего 
9 лет в Норвегии, депортировали в 
Кабул в мае 2017 года. Европейские 
власти заверили его, что на родине 
он будет в безопасности, однако его 
семья отказалась от него и он не мо-
жет жить в своей родной провинции. 
“Мне страшно, - говорит Фарид, - Я 
ничего не знаю об Афганистане. Куда 
я пойду? У меня нет средств, чтобы 

жить самому, а с [мусульманскими] 
родственниками я жить не могу, по-
тому что они заметят, что я не читаю 
[исламские] молитвы”.

С 2015 года в Афганистан были 
депортированы свыше 9,000 чело-
век, искавших убежище в европей-
ских странах, среди которых немало 
христиан. Афганские христиане, 
обратившиеся из ислама, могут быть 
официально казнены за отступниче-
ство. В последний раз подобное дело 
суд рассматривал в 2006 году, Муж-
чина избежал казни лишь потому, 
что был признан “невменяемым”.

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

Христиан, искавших убежища в Европе, 
принудительно депортируют

Семьи христиан 
вынуждены снова 
бежать из-за 
столкновений 
курдов и иракцев

Исламисты, угрожавшие убить 
христиан, которых увидят 
молящимися, поджигают церкви

В октябре тысяча христианских 
семей из Телескофа были вынуж-
дены снова бросить свои дома из-
за столкновений между курдскими 
и иракскими силами. Большая 
часть жителей этого небольшого 
поселения, расположенного всего 
в 19 километрах от Мосула, хри-
стиане. Впервые они бежали из 
своего городка в 2014 году, когда 
его захватили боевики ИГИЛ. После 
освобождения Телескофа христиане 
вернулись. Городок был восстанов-
лен на деньги венгерского прави-
тельства. И вот, 24 октября “эмиссар 
иракского правительства сообщил 
жителям поселка, что до восхода 
они должны эвакуироваться”. Во 
время столкновений между курд-
скими формированиями Пешмерга, 
расположившимися в Телескофе, и 
иракскими вооруженными силами 
и вооруженными шиитами постра-
дали многие жители, в том числе 
дети. Иракские военные заявили, 
что они “заставят уйти” курдов.

Курды уже не один десяток лет 
воюют за независимость курд-
ского региона, в который входит 
часть Ирака, Сирии и Турции. 
Когда в Ирак пришли боевики 
ИГИЛ, многие христиане бежали 
в автономный подконтрольный 
курдам регион на севере Ирака, но 
там они страдали от дискримина-
ции со стороны властей Иракско-
го Курдистана, в частности, курды 
изъяли из земли.

В октябре одна из исламистских группи-
ровок в Демократической Республике 
Конго опубликовала видео с призывом 
к добровольцам присоединиться к джи-
хаду. В этом видео, опубликованном в 
медиа, принадлежащих “Исламскому 
государству”, один из джихадистов с 
тремя детьми-солдатами призывает 
к тому, чтобы Конго стала исламским 
государством в Центральной Африке.

В северо-восточных регионах Конго, 
раздираемых вооруженными конфлик-
тами, христиане много лет страдают от 

нападок со стороны исламских боевиков 
группировки Объединенные демокра-
тические силы (ОДС), которая с конца 
1990-х годов борется за то, чтобы сде-
лать Уганду исламским государством. 
В августе 2016 года в поселке Рвангома 
произошло одно из самых кровавых на-
падений ОДС: были убиты 50 христиан. 
Сейчас христиане столкнулись с новой 
угрозой – со стороны малоизвестной 
группировки (под названием “Город 
монотеизма и монотеистов”). Именно 
из ее уст звучит призыв к джихаду.

Новая угроза для христиан: исламская 
группировка призывает к джихаду

АФГАНИСТАН

ИРАК

МАЛИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Поселение Телескоф
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Служение Фонда Варнава

Община в 
Албании может 

продолжать 
богослужения

“Они останавливали меня, когда я 
шел по улице, давили на меня, го-
воря, что Аллах убьет меня, если я 
не вернусь немедленно [в ислам]”, 
- говорит Луан, молодой албанский 
христианин, обратившийся из ис-
лама в христианство. Подобное 
давление на албанских христиан 
усиливается. Официально Албания 
- светское государство, но в нем 60% 
мусульман, и среди них быстро рас-
пространяются радикальные идеи.

Фонд Варнава оказал помощь нуж-
дающейся общине в Тиране, опла-
тив аренду ее здания на полгода. 

В этой общине 150 членов, из ко-
торых 90 - бывшие мусульмане. Но 
они очень бедны. Это здание очень 
важно для них, так как здесь про-
ходят не только богослужения, но 
и детские занятия, а также женские 
встречи и другие мероприятия.

Код проекта 63-1258 
Фонд Албании

$1,952 на аренду 
помещения для общины 
на полгода

Фонд Варнава помог албанской 
общине, состоящей, в основном, из 
бывших мусульман, оплатить аренду 
помещения для проведения служений 

Проект “Иосиф”: 
помощь для 

110,000 христиан

Продовольственная программа “Ио-
сиф”, запущенная Фондом Варнава 
в Уганде была продлена до декабря 
2017 года. В рамках этого проекта 
продовольственную помощь получа-
ют христианские беженцы из Юж-
ного Судана, которые живут сейчас 
в лагере Рино в Уганде. Сотрудничая 
с Церковью Уганды, Фонд Варнава 
раздает ежемесячную помощь - 
каждый получает 2 кг бобов и 3 кг 
маисовой муки (“пошо”). 

Этот проект уже преодолел множе-
ство трудностей, такие как размытые 
дороги в сезон дождей и постоянный 
рост числа беженцев, прибывающих 
в Уганду из Судана каждый день. 

Беженцы предпочитают маисовую 
муку, а не зерна, поставляемые дру-
гими фондами, потому что мука уже 
готова для готовки. А получая зерна, 
им приходится платить за помол 
(для чего им нужно продавать поч-
ти половину своего рациона). Юдита 
Араба говорит: “У меня не хватает 
сил, чтобы перемолоть зерна в муку, 
но [Фонд Варнава] … значительно 
облегчает готовку, потому что дает 
сразу муку и прекрасную фасоль”.

Код проекта 00-1313 
Проект “Иосиф”

$791,211 – на 
продовольствие для 
беженцев (на 2 месяца)

Продовольственную помощь через 
проект «Иосиф» от Фонда Варнава 
получают больше 110,000 беженцев 
из Южного Судана в Уганде

Код проекта 51-1293

$12,261 на четвертый этап 
обучающего курса для
христианских лидеров

Учебники служители смогут увезти 
с собой

Христианские 
служители 

учатся понимать 
исламизацию и 

противостоять ей 

“Во многих районах Танзании зна-
чительно усилились гонения на 
церковь”, - рассказывает один из 
пасторов Танзании Фонду Варнава. 
Этому способствует рост исламиза-
ции и враждебности мусульман по 
отношению к христианам. Фонд 
Варнава спонсировал проведение 
обучения для служителей Танза-
нии, чтобы они глубже разобрались 
в сути христианства и ислама. Цель 
обучения - снарядить их для того, 
чтобы они могли укреплять христи-
ан в их вере, помогать им твердо 
стоять перед лицом исламизации, а 
также сделать проповедь евангелия 
более эффективной.

Пятидневный обучающий семинар 
проводится в 25 разных регионах 
страны. Недавно прошел 4-й этап, 
охвативший районы Морогоро, 
Кондоа, Танга и Кигома. Каждый се-
минар посетили 60-70 служителей. 
Стоимость участия одного человека 
составила £32, учитывая расходы на 
проезд, питание, аренду помещения, 
расходы на преподавателя, обучаю-
щие материалы и учебники.



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помо-
щью от Фонда Варнава. Все это благодаря вашим пожертвованиям. 
В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую надежду 
и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта 41-1209
Пакистанские школы

$938 на приобретение и 
установку электрического 
кулера в одной из школ 
Пакистана 

280 детей могут теперь сконцентри-
роваться на учебе, потому что рядом 
есть много охлажденной питьевой 
воды. Фонд Варнава поддерживает 
эту и 100 других школ в Пакистане, 
где учатся свыше 10,000 детей

Вода для  
жаждущих 
школьников

“Это настоящее Божье благослове-
ние, что я могу пить холодную воду 
в школе. Я наберу полную бутылку 
холодной воды домой и выпью по-
сле обеда”,- восклицает Наджма.

Кроме ее школы Фонд Варнава под-
держивает еще 100 других христи-
анских школ в Пакистане, покрывая 
расходы на содержание зданий, 
текущие расходы, а также другие 
ресурсы и оборудование. Благодаря 
этой поддержке свыше 9,000 детей 
из христианских семей в Пакистане 
имеют возможность получить об-
разование в христианской школе.

Наджма, как и все ученики ее школы, 
получили в начале нового учебного 
года чудесный сюрприз: новый кулер! 
Благодаря вашим пожертвованиям в 
этой школе теперь установлен элек-
трический кулер с питьевой водой.

Летом столбик термометра поднима-
ется почти до 50˚C. Дети из бедных 
семей страдают от жажды, не имея 
доступа к чистой прохладной воде, 
что затрудняет для них учебный 
процесс. В этой школе в провинции 
Пенджаб 280 детей и 17 сотрудников. 

Помогая 
молодым 

христианам 
стать активными 

служителями

“Я выбрала христианское душе-
попечение, потому что хочу быть 
благословением для других людей, 
особенно когда они сталкиваются с 
трудностями в жизни”, - Андреас, 
один из десяти студентов, которые, 
при поддержке Фонда Варнава, 
учатся на бакалавра богословия в 
области христианского душепопе-
чения в христианском университе-
те в Джокьякарте, Индонезия.

Как и Андреас, другие девять сту-
дентов приехали из бедных и при-
тесняемых общин из самых разных 
районов Индонезии. Всех их объе-
диняет желание использовать свои 
способности и возможности на благо 
другим. Бедность означает для них 
невозможность получить универси-
тетское образование без посторон-
ней помощи. Некоторые вышли из 
исламской среды и терпят гонения 
из-за своего решения последовать за 
Христом. Фонд Варнава предоставля-
ет им стипендию, покрывающую 99% 
их вступительного взноса.

В Индонезии растет исламизация и 
дискриминация христиан в школах и 
обществе, иногда доходит до насилия.

Деспа выросла в бедности, потому что 
ее мать оставила ислам и последовала 
за Христом; она забрала детей и 
убежала из дома

Код проекта 00-1031 
Фонд помощи студентам

$1,504 на оплату вступи-
тельного взноса 
для 10 студентов-христиан

Код проекта 00-1032 
Ближний Восток. 

Помощь христианам Сирии

$59,107 на еду для 1,200-
1,250 семей беженцев в 
Армении (на 4 месяца)

Этот “небесный дар” накормит от 
1,200 до 1,250 беженцев-христиан, 
бежавших от террора ИГИЛ в Сирии

Еда для 
армянских 
христиан, 

бежавших от 
террора в Сирии 

“Эта ежемесячная помощь - не-
бесный дар”. Арпи, один из более 
чем 1,200 армянских беженцев из 
Сирии, получающих помощь в рам-
ках этого проекта. При поддержке 
Фонда Варнава, продовольственная 
помощь распространяется среди 
сирийских армян, бежавших из 
Сирии и нашедших убежище в Ар-
мении. Некоторые семьи потеряли 
все и терпят большие лишения.

Один отец с благодарностью про-
изнес: “Нашей семье здесь хорошо, 
мы не хотим возвращаться в Сирию, 
где нашей дочери придется жить в 
исламском обществе со всеми его 
правилами”.
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“Мы никогда и не думали, 
что можем освободиться” 
Спасение из долговой ямы христиан, работающих на 
кирпичных заводах в Пакистане
“Мы никогда и не думали, что можем освободиться от этого проклятия”, - говорит Джеймс, христианин, работавший на 
кирпичном заводе, который оказался в долгах из-за оплаты медицинских счетов за лечение смертельной болезни жены

К
огда ежедневная плата едва покрывает  ос-
новные нужды семьи, работа, упущенная 
из-за погоды или болезни, означает, что 
семья будет голодать. Когда плохая погода 
продолжается долгое время, как в сезон 
дождей, одолевает болезнь или случается 
какой-то кризис в семье, работники кир-

пичных заводов идут к своим работодателям за займом. 
И с того момента их работодатель начинает урезать им 
еженедельную зарплату в уплату процентов по ссуде. 
Все время, сколько за ними остается долг, работники 
по сути “привязаны” к своему месту работы. Они пыта-
ются хоть как-то выжить на свою и без того мизерную, 
да еще урезанную из-за долга зарплату, при этом закон 
не позволяет им уйти на другую работу. Условия их су-
ществования почти ничем не отличаются от рабских.  

Такое рабство может длиться годами и даже целыми 
поколениями, и неграмотные работники не в состоянии 
отследить свои выплаты, чтобы убедиться, что они все 
еще остаются должны. Вот так работает эта система – и 
это длится годами – на кирпичных заводах по всему 
Пакистану, хотя по закону работодатели не должны 

занимать своим работникам сумму, превышающую их 
зарплату за 15 дней. Целые семьи, бывает, обречены на 
пожизненную каторжную работу. Мужчины, женщины 
и дети работают по 10 и больше часов в день, нередко по 
7 дней в неделю. Они “увязли в трясине”, как выразился 
один рабочий, Джеймс, проводя параллель с вязкой 
грязной глиной, с которой он работал на кирпичном 
заводе и в которой так легко увязнуть.  

Фонд Варнава вмешался и помог христианским се-
мьям освободиться из долговой ямы и рабского труда на 
кирпичных заводах Пакистана. Вот некоторые истории 
семей, оказавшихся в отчаянных обстоятельствах и спа-
сенных благодаря помощи Фонда Варнава.

Спасение из долговой ямы
Джеймс взял в долг у владельца кирпичного завода, 
где он работал, чтобы оплатить лечение своей жены, 
которая серьезна заболела. К сожалению, лечение не 
помогло, и вскоре она умерла. Оставшись один с двумя 
малышами и лишившись заработка жены, Джеймс с 
трудом сводил концы с концами, когда его работода-
тель начал урезать ему и без того мизерную зарплату в 
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качестве процентов по ссуде. Из-за этого долга Джеймс 
оказался привязан к этому заводу и не мог уйти на 
другую работу. Он и мечтать не мог, что когда-нибудь 
сможет выплатить его.

А что еще хуже, дети, подрастая, были вынуждены 
ему помогать на заводе и не могли ходить в школу. А 
когда кто-то из семьи заболевал, доходы падали и долг 
рос. Джеймсу приходилось занимать еще, чтобы купить 
лекарства и продукты, чтобы 
дети не голодали. 

Теперь, когда Фонд Варна-
ва покрыл его долги, жизнь 
Джеймса и его детей измени-
лась. “Мы никогда и не дума-
ли, что можем освободиться!” 
- восклицает он, сияя улыб-
кой. Его сын и дочка теперь 
могут впервые в жизни пойти 
в школу. 

Как и все 40 семей, осво-
божденные из долговой ямы, 
Джеймс и его дети получают 
ежемесячную продоволь-
ственную помощь от Фонда 
Варнава. Ему больше не нуж-
но делать долговых выплат, а 
так как его расходы на пита-
ние сократились, остается немного денег на лекарства и 
посещения врача, если потребуется. Достижение такого 
уровня финансового состояния означает для христи-
ан, что им больше не придется работать по 7 дней в 
неделю и они смогут посещать церковь всей семьей. 
Сейчас Джеймс получает свою зарплату в полном объе-
ме и даже думает о том, что скоро сможет жертвовать в 
оборотный кредитный фонд, созданный его поместной 
церковью, чтобы помочь другим христианам освобо-
диться от подобной кабалы.

Вместо слез печали - слезы радости
Потеряв мужа, Наргиз воспитывает детей одна. Три 

года назад они с мужем переехали на кирпичный завод 
для работы и жили в домике, который им дал владелец 
завода. Вскоре муж, у которого была астма, заболел, и 
ему потребовалось лечение в Лахоре; к сожалению, он 
скоро умер. Без помощи родственников и друзей семья 
осталась на произвол судьбы, им пришлось взять займ, 
чтобы оплатить медицинские счета. 

Сейчас двое из пяти детей ходят в школу; старшая 
дочь посещает обучающий 
центр, открытый при под-
держке Фонда Варнава. 
Наргиз неграмотная, она не 
может даже считать кирпичи, 
которые делает каждый день, 
ей приходится полагаться на 
мунши (прораба), который 
считает кирпичи и пересчи-
тывает ее долг, но теперь это 
может делать ее старшая дочь, 
чтобы убедиться, что Наргиз 
получает все деньги, которые 
заработала.

 “Когда я услышала, что 
весь мой долг будет погашен, 
меня наполнило радостное 
чувство освобождения, это 
такие чудесные новости для 

нашей семьи, - восклицает Наргиз. - Мое сердце прыгает 
от радости при мысли о том, что мы наконец свободны 
от этой ноши. Да благословит Бог этих людей, которые 
подумали о нас и помогли нам”.

Вы можете помочь освободить больше христиан, 
работающих на кирпичных заводах. Для этого 
перечисляйте пожертвования на проект 41-1356. 
Мы можем предоставить вам информацию о 
семье, которая получит вашу помощь

Помощь христианам Пакистана,
работающим на кирпичных заводах (код проекта 41-1356)

Латиф и его семья также были освобождены от своего долга благодаря помощи Фонда Варнава. “Как только мы выплатили своему 
работодателю на кирпичном заводе всю сумму долга, я пошел обратно прямо в церковь и поблагодарил Бога,- рассказывает он. - 
Мы очень благодарны Фонду Варнава и всем, кто поддерживает этот фонд, за вашу помощь. Мы постоянно молимся обо всех вас 
и будем молиться и дальше, потому что благодаря вашим усилиям мы теперь свободны. Да благословит вас всех Господь!”

“Когда я услышала, 
что весь мой долг 
будет погашен, 
меня наполнило 
радостное чувство 
освобождения”
Наргиз, вдова, оставшаяся одна с 
пятью детьми. Ее семья - одна из 40 
семей, освобожденных на первой 
стадии проекта
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Расскажите нам о 
своем служении, 
как вы помогаете 
Церкви в гонениях
Братья и сестры, мы хотим вдохновить вас, чтобы вы не стеснялись рассказывать другим о своем служении гонимым христианам. Пусть это будет вдохновением и побуждением для ваших друзей присоединиться к вам в этом труде!

Пишите нам на info@barnabasfund.ru и участвуйте в наших группах в соцсетях:
www.facebook.com/BarnabasFundRUvk.com/barnabasfund

Молитва о 
страдающей 
Церкви
Молитесь о силе и мужестве для 

тех, кто переносит гонения, и 

за мир в их сердцах, который 

может дать только один Бог. 

Благодарите Его за то, что Его 

благодать способна восполнить 

все их нужды (2 Кор. 12:9). Мо-

литесь о том, чтобы их вера 

не оскудела, но эти страдания 

сделали бы их ближе к Богу и 

укрепили их веру. 

Молитесь за себя и гонимых 

христиан, чтобы быть духовно 

готовым ко всему, что бы ни 

принес завтрашний день, будь 

то гонения, временная пере-

дышка или возвращение 

Христа (Мф. 24:42).

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОНДА 
ВАРНАВА

Установите бесплатное при-
ложение Фонда Варнава, сле-
дите за новостями и молитесь  
вместе с нами о нуждах стра-
дающей Церкви. Подробнее 
читайте на нашем сайте:

www.barnabasfund.ru/
about/mobile

Рассылка
Подписывайтесь на электрон-

ную рассылку: на сайте Фонда 

Варнава или написав нам об этом 

по адресу: info@barnabasfund.ru

Если вы просите нас удалить 

ваш адрес из рассылки, мы де-

лаем это сразу же, как только 

получили ваш запрос. Будьте 

осторожны, и если что-то по-

кажется вам подозрительным, 

сразу же напишите нам!

Маленький 
вклад – 
большие 
перемены
Дороти и Роджер Ворбрук из Но-вой Зеландии целый год собирали монетки по 20 (или 14) центов в коробку для пожертвований Фон-да Варнава. Спустя год коробка наполнилась и они насчитали $62. 

Так, даже самый маленький вклад может стать полезным для кого-то из христиан, стра-дающих от гонений. Вы можете заказать коробку для сбора по-жертвований в Фонд Варнава или использовать для этого любую другую коробку или копилку. Откладывая регулярно неболь-шую сумму, вы можете собрать пожертвование, которое сможет принести большие перемены в жизнь нуждающихся христиан.

Роджер и Дороти Ворбрук из Новой Зелан-
дии собрали 90 новозеландских долла-
ров, чтобы помочь христианам в гонениях
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Фонд Варнава старается действовать осторожно при сборе 
пожертвований и в общении с нашими сторонниками.

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной почте;
 ● через буклеты, плакаты и другие материалы;
 ● через наш вебсайт и группы в соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по телефону;
 ● не собираем пожертвования на улицах;
 ● не используем для этого сторонние организации.

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.
ru. Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, 
укажите в комментариях свое имя и адрес электронной почты. 

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

Пожалуйста, заполните следующую форму шариковой ручкой и 
отправьте по адресу: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Название и почтовый адрес банка или строительного общества

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

Информация для вашего банка или строительного общества: 
Прошу перечислять пожертвования в Barnabas Fund путем прямого 
дебетования со счета, указанного в этой форме, с учетом всех 
предусмотренных гарантий. Эта заявка может остаться у получателя, в 
таком случае детали будут переданы в банк в электронном виде. DD18

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ 
Обращение ......................... Полное имя ...........................................................................................................

Адрес. ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Индекс. ...................................... Телефон. ..............................................................................................................

Email ..................................................................................................... 

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК  
     Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут 
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)
$  ................................................   
(сумма прописью)  ........................................................................................................... 

Начиная с 1го/11го/21го ..................... и затем каждый месяц/квартал/год 
(ненужное зачеркнуть) до дальнейших указаний. Это пожертвование 
– новое/дополнительное/вместо предыдущего перечисления 
средств (постоянного поручения/прямого дебета) в пользу Фонда 
Варнава (ненужное зачеркнуть). 

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $  .................................  

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

Срок действия карты   /      Подпись .................................................       

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

ГАРАНТИЯ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ
Данная гарантия предоставляется всеми банками и строительными обществами, которые приняли правила осуществления платежей путем прямого дебетования.
Если требуется внести изменения в сумму, дату или периодичность ваших платежей, Фонд Варнава уведомит вас за 10 рабочих дней до очередного списания средств или по согласованию.
Если вы делаете запрос в Фонд Варнава о получении средств, подтверждение суммы и даты платежа будет предоставлено сразу после запроса.
В случае нарушения передачи средств по вине Фонда Варнава, банка или строительного общества, вам гарантирован немедленный возврат полной суммы внесенных пожертвований.
Возвращенная сумма будет перечислена снова по запросу Фонд Варнава. Вы можете прекратить платежи в любое время, связавшись со своим банком или строительным обществом.
Если вам необходимо письменное подтверждение осуществления платежей, сообщите нам об этом.

   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-53)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

*Если выбранный проект уже получает достаточную поддержку, мы оставляем за собой право 
направить сумму на другой проект подобного типа или на другой проект в этой же стране.

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

На сайте Фонда Варнава вы можете перечислить 
пожертвования онлайн с банковской карты или 
с Яндекс.Кошелька: www.barnabasfund.ru/donate 

ЖУР 01/18

В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

перечислить можно 
безналичными через сайт  
www.barnabasfund.ru/
donate 
или наличными через 
кассы и терминалы в 
салонах связи.

В долларах или фунтах  
(авто конвертация)

безналичными на 
международном сайте 
Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/ 
us/donate 
Перечислить можно с 
банковской карты и через 
систему PayPal.



barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

“Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня” 

(Матфея 5:11)

“Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы”

(2 Тимофею 3:12)


